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1. Боковые пороги (хром)
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1. Хромированные накладки на зеркала.
Эти накладки легко устанавливаются
на внешние панели боковых зеркал
заднего вида. Простое, но весьма
заметное усовершенствование
вашего Grand Cherokee.

1

2. Хромированные боковые пороги
Овальные хромированные
алюминиевые пороги
фиксируются на автомобиль
благодаря специальным
антикоррозийным скобам,
позволяющим установить
пороги, не создавая дополнительных отверстий. Логотип
Jeep нанесен сверху.

3. Хромированные диски
Эти 20-и дюймовые премиум-диски
спроектированы инженерами Mopar
с учетом технических характеристик
Grand Cherokee. Они идеально
подходят автомобилю
и создают все условия для
комфортной поездки.

4. Хромированные вставки
отверстий противотуманных фар
Эффектная и функциональная
деталь экстерьера, благодаря
которой, противотуманные фары
будут светить еще ярче. Данный
аксессуар отлично гармонирует
с хромированной вставкой
радиаторной решетки (5).

5. Хромированная вставка
решетки радиатора.
Решетка радиатора Grand Cherokee
с семью прорезями без слов говорит
о том, что вы управляете настоящей
легендой марки Jeep. Дополнительная вставка в виде хромированной сетки из нержавеющей стали –
это и защита, и яркое дополнение
к образу вашего авто. Данная
вставка также представлена
в черном исполнении.
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1. Корзина на крышу
Крепится к поперечным рейлингам
(2) - не входят в комплект)
и увеличивает багажное
пространство автомобиля.
Размеры корзины: 112 см X 100 см.
В комплект входит воздушный
дефлектор. Для более надежной
фиксации груза предусмотрена
специальная сетка
(не входит в комплект)

2. Поперечные рейлинги на крышу
Устанавливаются на уже имеющиеся заводские продольные рейлинги,
и вот ваш Grand Cherokee готов
взять на себя дополнительную
нагрузку. Рейлинги являются
основой для установки любых
оригинальных багажников
для перевозки велосипедов,
лыж, сноубордов, байдарок
и небольших лодок, а также –
кофров и прочих грузовых
багажников.

3. Черные боковые пороги
Полностью черные матовые
пороги класса премиум
c широкими ступенями
облегчают посадку
и выход из автомобиля.

4. Алюминивые диски
18-и дюймовые диски с черной
глянцевой отделкой подчеркнут
внедорожный характер
Grand Cherokee всюду, куда бы вы
ни отправились. Эти диски, наряду
со всеми оригинальными колесными
дисками Mopar, проходят жесткие
тесты, позволяющие убедиться
в долговечности их покрытия.
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Аксессуары интерьера
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Аксессуары интерьера
1. Подсветка салона
Задать особое настроение
в салоне вам поможет
светодиодная подсветка,
расположенная под торпедой.
Она освещает пространство
для ног водителя и переднего
пассажира. На выбор имеется
4 цвета и 2 варианта
(высокой/низкой)
интенсивности свечения.
2. DVD-система
CD/DVD - видео система
Mopar для задних пассажиров
оборудована 10-и дюймовым
широкоформатным
LCD дисплеем, а также
дополнительными
разъемами для
подсоединения
видеокамеры и CD-плеера.
Помимо этого имеются
разъемы популярных
игровых консолей.
В комплект входят 2 пары
беспроводных наушников
и пульт управления.

3. Интерфейс для
подключения iPod
Подключите свой iPod
к магнитоле Grand Cherokee
с помощью данного кабеля.
Он позволяет прослушивать
любимые треки с плейера
через динамики автомобиля.
Выбор самих треков и
управление громкостью
осуществляется
непосредственно через
контрольную панель iPod.
4. Набор накладок на педали
Добавить спортивную ноту
к интерьеру Grand Cherokee
вы сможете, дополнив педали
накладками из матового
металла. Имеющиеся
на поверхности накладок
резиновые вставки
предотвращают
нежелательное скольжение
подошвы вашей обуви
по педалям.

5. Накладки на пороги
с подсветкой
Защитите внутреннюю
сторону порогов вашего
автомобиля от царапин
и повреждений.
Логотип Jeep будет
приветствовать вас
подсветкой каждый раз,
когда вы будете
открывать дверь.
6. Накладки на пороги
(вне салона)
Набор из 4-х стальных
накладок, которые
устанавливаются
на внешнюю сторону
дверных порогов
автомобиля и защищают
покрытие автомобиля от
царапин и повреждений.
Накладки для порогов
передних дверей имеют
надпись Grand Cherokee.
Совместимы с подсвечивающимися накладками,
защищающими внутреннюю сторону порогов
салона (5).

7. Резиновые коврики
в салон
Формованные резиновые
коврики – наиболее
практичное решение
для поддержания чистоты
в салоне независимо
от времени года.
8. Резиновый коврик
в багажник
Формованный коврик
из резины поможет
сохранить в чистоте
багажник вашего
Grand Cherokee.
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Аксессуары экстерьера
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Аксессуары экстерьера
1. Хромированные
боковые пороги
Овальные хромированные
пороги из алюминия фиксируются на автомобиле благодаря
специальным антикоррозийным
скобам, позволяющим
установить пороги,
не создавая дополнительных
отверстий. Логотип Jeep
нанесен сверху.
2. Черные боковые пороги
Полностью черные матовые
пороги класса премиум
c широкими ступенями
облегчают посадку
и выход из автомобиля.
3. Усилители порогов
Черные усилители порогов
из толстостенной стали
являются деталью
экстерьера, способной
надежно защитить кузов
во время поездок по
бездорожью, отражая
возможные удары
о камни и грунт. Будут идеально
смотреться вместе с черными
штампованными дисками (15).
4. Дефлектор капота
Во время движения автомобиля
дефлектор капота направляет
воздушный поток, защищая
капот и лобовое стекло от
небольших камней, грязи
и насекомых. Логотип Jeep
нанесен по центру.

5. Хромированная вставка
решетки радиатора
Решетка радиатора
Grand Cherokee
с семью прорезями - без слов
говорит о том, что вы управляете
настоящей легендой марки Jeep.
Дополнительная вставка в виде
хромированной сетки
из нержавеющей стали –
это и защита и яркое дополнение
к образу вашего авто
(Данная вставка также
доступна в черном цвете).
6. Хромированная вставка
решетки радиатора (нижняя)

8. Хромированные вставки
отверстий противотуманных фар
Эффектная и функциональная
деталь экстерьера, благодаря
которой противотуманные
фары будут светить еще ярче.
Данный аксессуар
отлично гармонирует с
хромированными вставками
радиаторных решеток (5, 6).
9. Хромированные накладки
на зеркала
Эти накладки легко
устанавливаются на внешние
панели боковых зеркал заднего
вида. Простое, но весьма
заметное усовершенствование внешнего вида вашего
Grand Cherokee.

12. 18-ти дюймовые алюминивые диски
Диски с черной глянцевой отделкой
подчеркнут внедорожный характер
Grand Cherokee всюду,
куда бы вы ни отправились.
Эти диски, наряду со всеми
оригинальными колесными дисками
Mopar, проходят жесткие тесты,
позволяющие убедиться
в долговечности покрытия дисков.
13. Дневные ходовые огни
Светодиодные ходовые огни повышают видимость автомобиля при движении в дневное время суток.

14. 20-ти дюймовые легкосплавные
хромированные диски
Сетчатая вставка для отверстия,
находящегося под решеткой
Эти премиум-диски спроектированы
радиатора. Гармоничное
инженерами Mopar с учетом
дополнение к основной
технических характеристик
верхней вставке решетки
Grand Cherokee, таким образом
10. Хромированная насадка
радиатора (5)
выхлопной трубы
они идеально подходят автомобилю
Данная вставка также
и создают все условия
доступна в черном цвете.
Добавьте тюнинга
для комфортной поездки.
выхлопной трубе вашего
7. Формованные брызговики
автомобиля с помощью
15. 18-дюймовые
хромированной насадки Mopar.
зимние/внедорожные диски
Брызговики обеспечивают
Насадка также доступна
защиту деталей кузова от
в черном хромированном
Краткость – сестра таланта,
камней, дорожной соли и грязи.
исполнении.
а простота и лаконичность,
Помимо этого, брызговики
продиктованные
помогают сохранить стекла
функциональностью –
11. 20-ти дюймовые легкосплававтомобиля чистыми в любую
ные диски
ключевые составляющие стиля.
погоду. Каждый брызговик
Штампованные 18-ти дюймовые
промаркирован логотипом Jeep.
Эти высококлассные диски
черные диски Mopar лишний раз
спроектированы и сбалансироваподтверждают эту аксиому
ны в точном соответствии с
промышленного дизайна.
техническими характеристиками
Также эти диски хорошо
Grand Cherokee для обеспечения
подойдут для бездорожья и
безупречного комфорта в пути.
как составляющая запасного
зимнего комплекта колес.
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Спорт и отдых
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Спорт и отдых
1. Поперечные рейлинги
на крышу
Поперечные рейлинги
устанавливаются на уже
имеющиеся заводские
продольные рейлинги,
и вот ваш Grand Cherokee
готов взять на себя
дополнительную нагрузку.
Рейлинги являются основой
для установки любых
оригинальных багажников
для перевозки велосипедов,
лыж, сноубордов, байдарок
и небольших лодок,
а также – кофров и прочих
грузовых багажников.
2. Корзина на крышу
Крепится к поперечным
рейлингам (не входят
в комплект) и увеличивает
багажное пространство
автомобиля. Размеры
корзины: 112 см X 100 см.
В комплект входит
воздушный дефлектор.
Для более надежной
фиксации груза
предусмотрена
специальная сетка
(не входит в комплект).

3. Багажный кофр на крышу
Твердый, закрывающийся
на ключ, бокс из
термопластика превращает
крышу автомобиля в
дополнительное багажное
место, при этом груз будет
надежно зафиксирован и
защищен от влаги. Крепится
к поперечным рейлингам
(1) - не входят в комплект).
4. Нейлоновый багажник
на крышу
Нейлоновый багажник готов
к любым погодным условиям
благодаря герметичным швам
и большой защищенной молнии.
Крепится к поперечным рейлингам при помощи 4-х ремней.
5. Багажник для лыж и
сноубордов
Горные склоны созданы
для катания, Grand Cherokee
создан для того, чтобы
доставлять вас туда.
О перевозке снаряжения
позаботится специальный
багажник, способный
одновременно вместить
до шести пар лыж или
четырех сноубордов,
либо комбинацию
из двух лыжных пар
и двух сноубордов.

6. Багажники для перевозки
велосипедов на крыше
Оригинальные багажники
для перевозки велосипедов
оснащены широкими
прорезиненными вставками,
которые помогают защитить
поверхность велосипеда от
повреждений во время
транспортировки. Вилочные
крепления могут фиксировать
один велосипед за переднюю
вилку (без колеса) и заднее
колесо. Также имеются
крепления, позволяющие
перевозить один велосипед,
зафиксировав его раму и оба
колеса. Багажники крепятся
на крышу с помощью
специальных адаптеров
или непосредственно
к поперечным рейлингам
(не входят в комплекты).
7. Фаркопные крепления
для перевозки велосипедов
Данные крепления
представлены в двух
вариантах – для 2-х и
4-х велосипедов (оба
варианта крепятся к 2-х
дюймовому фаркопу,
не входящему в комплект).
Крепления могут
складываться вниз
для удобства открытия
задней багажной двери,
без необходимости снимать
при этом сами велосипеды.

8. Палатка
Grand Cherokee станет вашим
надежным попутчиком,
когда вы решите насладиться
гармонией живописных мест.
И даже приблизив вас
к природе, миссия автомобиля
на этом не заканчивается,
ведь теперь он запросто
может стать основой для
кемпинга при помощи
автомобильной палатки
Mopar. Палатка подсоединяется
к задней части кузова для
увеличения багажного
и спального пространства,
но может также быть
установлена отдельно
от автомобиля.
9. Крепление для лодок,
байдарок и досок для сёрфинга
Когда заканчивается
бездорожье и открываются
водные просторы,
владельцы Grand Cherokee
готовы самостоятельно
совладать и с этой стихией,
пока автомобиль дожидается
их на берегу. Специально для
таких случаев Mopar
подготовило крепление
для транспортировки
небольших лодок, байдарок,
или досок для сёрфинга.
Нейлоновые ремни,
пристегивающиеся к
поперечным рейлингам,
надежно фиксируют
лодку, байдарку или
доску на крыше автомобиля.
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Дополнительные аксессуары
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Дополнительные аксессуары
1. Электрический фаркоп
Фаркоп и розетка для
стоп-сигналов прицепа
выезжают из под заднего
бампера благодаря
электрическому приводу
после нажатия кнопки в
багажнике. Фаркоп также
легко и быстро складывается
под задний бампер после
повторного нажатия кнопки.
2. Съёмный фаркоп
Отличное решение,
позволяющее вернуть
облик автомобиля к
первоначальному виду,
когда транспортировка
прицепа выполнена, и
с такой же легкостью
подготовить автомобиль
к новым «силовым
упражнениям».
3. Защитный чехол
на бампер/капот
Защищает переднюю часть
автомобиля, а также
радиаторную решетку
от мелких повреждений
и царапин. Чехол имеет
мягкий внутренний слой,
который не повредит
лакокрасочное покрытие
автомобиля.

4. Двусторонний коврик
в багажник
Практичный коврик с
двусторонней поверхностью –
велюровой с одной стороны
и резиновой с другой.
Выбирайте подходящее
покрытие в зависимости
от того, какой багаж вы
собираетесь перевозить
или в зависимости от погоды.
5. Защиты агрегатов
Специально для
Grand Cherokee инженеры
Mopar подготовили
защитные панели передней
подвески, картера двигателя,
раздаточной коробки и
защиту топливного бака.
Эти высокопрочные панели
обеспечивают защиту дна
автомобиля.
6. Чехол для автомобиля
Уберечь лакокрасочное
покрытие от пыли и грязи,
а также от негативного
воздействия солнечных
лучей и осадков во время
длительных стоянок вам
поможет водонепроницаемый
защитный чехол, все панели
которого прошиты двойным
швом. Он полностью
повторяет контуры вашего
Grand Cherokee и позволяет
накрыть весь автомобиль
целиком.

7. Подстилка для собаки
Используйте специальную
подстилку для перевозки
вашего питомца, обеспечив
ему комфорт в поездке,
при этом сохранив в чистоте
багажное пространство кузова.
8. Дорожный набор
вспомогательных средств
Дорожный набор - важное
подспорье для многих
непредвиденных ситуаций.
Набор включает в себя:
фонарик, одеяло, провода
для «прикуривания», знак
аварийной остановки,
набор отвёрток, плоскогубцы,
два резиновых жгута с
крючками, перчатки.
9. Секретные гайки
Комплект из 4-х секртетных
гаек – по одной на каждое
колесо, защитит колёса от кражи.
Гайки можно снять и поставить
на колесо только с помощью
специального ключа,
входящего в комплект.
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Вот уже более 70 лет Mopar является единственным официальным поставщиком не только
технических аксессуаров, но и оригинальных запасных частей для автомобилей марки Jeep.
Только запасные части Mopar могут обеспечить максимальную безопасность движения, ведь
они ничем не отличаются от деталей, используемых при заводской сборке.

Гарантия на запасные части Mopar составляет 1 год или 20 000 км пробега,
в зависимости от того, что наступит раньше.

Ассортимент всех доступных
технических аксессуаров
для автомобиля
Jeep Grand Cherokee
вы сможете найти
на сайте:

www.mopar-accessories.ru

Уточняйте наличие и совместимость всех аксессуаров с вашим автомобилем у сотрудников сервиса и отделов запасных частей.
Параметры, характеристики и внешний вид некоторых аксессуаров могут отличаться от представленных в каталоге.
2011г., ЗАО «Крайслер РУС» Все права защищены. Jeep и Mopar
являются зарегистрированными товарными знаками компании Chrysler Group LLC

